
Информация  для обучающегося УО колледж «Аяжан»  

на период дистанционного обучения. 
1. Дистанционное обучение в УО колледж «Аяжан» осуществляется согласно 

Постановления Правительства  «О мерах по обеспечению безопасности 

населения Республики Казахстан» № 26 от 22 марта 2020 года на 

предложенном электронном ресурсе (платформе) EduPage. 

2. Обучающемуся  необходимо ознакомиться с расписанием занятий на 

семестр, размещенном на электронном ресурсе (платформе) EduPage 

колледжа. В случае появления вопросов по организации обучения 

обучающийся обращается по телефону к заведующему отделением по 

специальности, или по указанному образовательной организацией номеру 

ответственного лица. 

3. Обучающийся должен поддерживать связь с преподавателями, группой и 

заведующим отделением. Для этого ему необходимо сообщить свой адрес 

электронной почты и телефон заведующему отделением. 

4. На электронном ресурсе (платформе) EduPage  обучающийся  получает от 

преподавателя задание, ссылку на выбранные преподавателем электронные 

ресурсы с материалами для изучения.  

5. Для участия в занятиях в дистанционном формате и выполнения 

необходимых видов учебной работы обучающийся  заходит в платформу 

EduPage и выполняет запланированные преподавателем виды учебной 

деятельности в обозначенное контрольное время. 

6. Просматривать остальные материалы и выполнять задания обучающийся  

может самостоятельно в другое время (в асинхронном режиме), используя 

учебно – методические материалы (презентации, учебные пособия, слайд -

конспекты), представленные преподавателем. 

7. Подписывать файлы с выполненными заданиями корректно, не забывая 

указывать ФИО, курс и группу.  

8. Необходимо своевременно выполнять домашние задания, тестовые задания, 

контрольные работы, соблюдая указания преподавателя. 

9. Соблюдать режим труда и отдыха, обеспечить себе комфортное рабочее 

место за компьютером с наличием выхода в интернет. 

10. В случае невозможности обучения из дома, необходимо уведомить об этом 

заведующего отделением   для решения данного вопроса. 

11. Сохранять копии выполненных заданий во избежание потери информации. 

При возникновении вопросов обращаться: 

 Заместитель директора по учебной работе Сембаева Б.Е. – 87759930915 

 Заместитель директора по воспитательной работе Калымбетова А.Ж. - 

87013357561 

 Заведующая отделением «Лечебное дело» Исабекова А.Ж. – 

87017404556 

 Заведующая отделением «Сестринское дело» Абдиманова Б.Ж. - 

87026078946  

 Заведующая отделением «Общеобразовательный курс» Баймурзина 

А.К. – 87756056510 

 Заведующая отделением «Стоматология ортопедическая», «Фармация» 

Турсынбекова Г.Ж. - 87071739878 

http://nbc53.ru/raspisanie-zanyatiy.html

